
_
(УТВЕРЖДАЮ))
на.lальник Управления культуры
и l4олодежной политиltи

О.Паршина
года

Акт ЛЪ 3
плановой проверки деятельности МКУ <<Городская библиотека)) в c{lepe закупок

для обеспечения муниципальных Irу}кд

г. Снехtинск <05> ноября> 2015 года

на основании приказа Управления культуры и молоде;tсной политики
администрации l,орода CHex<rItIcKa (далее - Управrrенlrе) от 21.09,2015Г Ng 37 КО

проведении пла}Iовой проверки Мку <<городская библltотека)) в сфере закупок для

муliицI{пальных нужд)). КомиссиеЙ по проведенLiю проверок подведомственных
управлеttлtю заказчиков была проведена плановаJ{ проRерка темаl,ического характера
(способ проведения контроля: выборочнаJI проверка) следующего УЧрежДеНИЯ:
- МКУ <<Городская библиотека>, адрес местонахо)(дения: 4561'10, ЧеЛЯбИНСКаЯ

область, г. Снехtинск, пр-кт Мирц22
по вопросам соблюдения:

_ требований частей 6-8 статьи 34 Фелерального закона от 05.04.20l3Г. Jф 44-ФЗ
(рел. от 13.07.2015) "О контрактной систеN.{е в сфере закупок товаров, работ, услУГ ДЛя

обеспечения государственных и муниципальных ну}ttд" (с изм. и доп., встУП. В СИЛУ С

15.09.2015) _ примен9ние заказчиком мер ответственности и совершения иНыХ

действий в случае наруш9ния поставщиком (подрялчиком, исполнителем) УСЛОВИЙ
KorITpaKTa;

- требований части 1 статьи 30 ФедералIэного зtlкона от 05.04.201З NI 44-ФЗ (реД.

от 13.07,20l5) "О контрактной системе в сфсре зак),IIок ToI]apoB, работ, услуГ ДЛя

обеспечения государственных и муницl{паJIьtIых нуlltд" (с изм. и доп., встУП. В сИЛУ С

14.07.2015) осуществление закупок у субъектов N{алого пре/]rIриliимательстВа,
социально ориентированных некоммерческl{х организаций (дttлее - з,lкупки у СМП и
СОНкО).

Срок проведения пpoBepкll: c2l сен,гября 2015 года по 05 ltоября 20l5 года.
Проверяемый период: январь - август 20l5 года.

В ходе npoo.p,i" установлено:
1) За 8 месяцев 2015 года Учрежлеlrием заключено 100 lcoHTpaKToB на сумму

5 82-/ l2'7,|9 руб. Контракты заключены за счет субсилии на финансовое обеспечение
муниципального задания }Ia оказание муницL{пальшых услуг (вьшtолнеirие работ) в

20l5 году.
Контракты заключены путем проведения закупок у единственного поставЩИка (сТ.

9З Федерального закона N944-ФЗ) ,lз них:
- по п. 1 части l ста:гьи 9З --7 KoI]TpaKTo]];
- по ll. 4 .titсти l статьи 93 *76 контрактов;
- по ]]. 5 части 1 статьи 93 - 17 KoHTpaKтoB;

В ссlо,rветствии с Постано]злением Правительства РФ от 25.11.2013 ЛЪ 1063 КОб

утверждении Правил определеFIия размера штрафа, наLIисляемого в СЛУЧае

ненадле}l(ащего исполнения заказril4l(оN{, поставщиком (подрядчиком, исполttителем)
обязitтельств, предусмотренных коцтрактом (за искJIючением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, постt}вщиrtом (полрядчиком, исполнителеп,t), и раЗмера пени,

адм}lниQтрациlI гор ода С неrкинска



НаЧИсЛяеМоЙ за каждыЙ день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом)) УчреждениеМ В

контрактах предусмотрены меры ответствеtIности за ненадлежащее исполнение
поставщиком, заказчиком обязательств,

Согласно ч.5-8 ст. 34 ФЗ J$44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком
иЛи ПоДрядчиком обязательств, предусмотренных KoI]TpaKToM, а так)ке в иных случаях
неисполнения или ненадле)кащего исполнения заказчиком или подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, У.lреждеrrием в. KorITpaKTax
ПРеДУСМаТРиВаЛся раЗмер штрафа в виде фиксироваtlной cyМN{b], определе}{ной в
порядке, установленном Правительс,гвоN{ Российской Федерации.

По информации, представленгtой Учреlклением в ходе проверIiи, в проверяемом
п ери оде наруше[Iия поставщи KoNI условлtй контракта оl,сутс,гву ют.

}3ыборочной проверкой 10 (лесяти) контрактов установлено, что меры
оТВетственности к исполнLlтелям работ не IIримеIIялись, в сI]язи с выtlол}{ением
обязательств по контрактам в полцом объеме в устаIlовленный срок (поставленные
товары, выполненные работы, оказанньlе по контрактам услуги соответствуют
условиям KoI{TpaKToB и предоставляIотся своевременно).

Поставленный товар, выполненные работы, уста}Iовленные визуальным осмотром,
пр}lсутствуют, что соответствует цели закупки.
2) Согласно сведениям официальноt,о сайта Российской Федерации
http://zakupki.gov.rr-r/ план-график (структурированный вид) по состоянлlю на
26.L0.20\5г. в 2015 году содер)I(ит следующие закупl{и:

- соl]окупный годовой объем закупок, определеIlный в соогветстl]ии о П. lб
статьи 3 Федераль}iого закона N944-ФЗ в сумме 8 45],24 тыс. руб.;

- у едиrIствен]{ого постttвщиi(а в соо,гветсl,виI] с п. 4 чi}с,ги 1 стагьи 93
ФелеральrIого закона Jt44-ФЗ в сумме l 458,18 тыс. руб.;

- у едиrIственного посl,tiвlцика в соо,гвеl,сl,виll с п. 5 части 1 с,гатьи 9З
ФелералыIого закона Ns44-ФЗ в сумме 4 |26,20 тыс. руб.

- у единственного поставщика в соответствиI1 с п. 1 час,ги l стагьи 9З
Федерального закона Jф44-ФЗ в сумме 2 8]2,86 тыс. руб.

- Закупки у СМП и COI{rtO в соответствии с ч. 3 ст. 2l планоп,t-графиком в 2015
году не предусмотрены.

В ходе проведения плаllовой проверl(и деятельности МКУ <<Городская
бИбЛиОтекa> в сфере закупок для обеспечения му}IиципалыIых нух(д в части
соблюдеtrия требований частей 6-8 статьи 34 Федерального за](она от 05.04.2013г. J\Ъ

44-ФЗ (рел, от |З.01.20l5) нарl.шений выявлено не было.
В связи с малым совокупIIым годовым объемом закупок Учреllсление BrIpaBe не

ПреДосТаВЛяТЬ ПреИIчФ/iцества СМП и СоНко. (такие раз,ьяснеLIия lIриведены в
ПИсьМах ФАС России о,г 29 окr,ября 2010 г. N! АЦ/З7480, от, 9 сентября 2010 г. }Ф
ALV30282.). Следовательно в части соблюдения ,гребований LIасти 1 ста,гьи 30
ФелералыIого от 05.04.2013 N 44-ФЗ (закупl<и у CMI t и СОНкО) rrарушений выявлено
не было.

Руководит,еJIь инспекции :

Зам. начальника Управления

Члены инстrекции:
ведущий юрисконёульт

Велущий экономист

P.I'. Александров

И.]l. Паlrкратова

А.О. Крылова

OxW


